


- локальными актами Института;
- методическими материалами по управлению персоналом.
1.9.1.В отделе должны быть документы и материалы по следующим вопросам:
- структура и штаты Института;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- источники обеспечения предприятия кадрами;
- состояние рынка труда;
- порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с 
кадрами и их движением;
- порядок формирования и ведения банка данных о персонале предприятия;
- организация табельного учета;
- методы учета движения кадров;
- порядок составления установленной отчетности;
- защита сведений и информации, составляющей государственную тайну или 
коммерческую тайну предприятия.
1.9.2. Отдел кадров применяет в своей работе современные информационные
технологии  для  работы  с  кадрами,  средства  взаимодействия  и  связи;
рассматривает  возможности  внедрения  передового  отечественного  и
зарубежного  опыта  работы  с  персоналом;  во  взаимодействии  с  другими
структурными  подразделениями  добивается  соблюдения  правил  и  норм
охраны труда.

2. Цели и задачи

2.1. Целью создания отдела кадров является: 

-  Организация  работы  по  обеспечению  подбора,  расстановки,  изучения  и
использования  рабочих  кадров  и  специалистов,  участие  в  формировании
стабильного коллектива, создание кадрового резерва и работа с ним;

- организация системы учета кадров, анализ текучести кадров.

2.2. Задачей отдела кадров является:
 Подбор, расстановка и воспитание кадров.
 Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической

деятельности.
 Создание  резерва  кадров  для  выдвижения  на  руководящие  и

материально ответственные должности.
 Организация  и  проведение  всех  видов  подготовки  и  повышения

квалификации кадров.
 Учет кадров.
 Обеспечение прав, льгот и гарантий работников предприятия.
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 Повышение профессиональной квалификации.

:

3.Функции

1. Разработка текущих и перспективных планов комплектования Института
кадрами  с  учетом  изменения  состава  работающих  в  связи  с  изменением
внешней и внутренней среды Института.
2. Контроль над расстановкой и правильным использованием руководящих
работников и специалистов в подразделениях Института.
3. Представление  руководству  Института  предложений  по  улучшению
расстановки и использованию кадров.
4. Подготовка  и  систематизация  материалов  на  работников  при
собеседовании и реализация совместно с соответствующими подразделениями
Института решений аттестационной комиссии.
5. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии
с  трудовым  законодательством,  положениями,  инструкциями  и  приказами
Ректора Института, выдача различного рода справок работникам Института.
6. Учет личного состава Института.
7. Хранение  и  заполнение  трудовых  книжек,  ведение  установленной
документации по кадрам.
8. Ведение учета стажа работников Института; 
9. Ведение установленной документации по кадрам.
10. Подготовка  материалов  для  представления  сотрудников  Института  к
поощрениям и награждениям.
11. Выдача  справок  о  настоящей  и  прошлой  трудовой  деятельности
работников.
12. Подготовка материалов по привлечению работников к материальной и
дисциплинарной ответственности.
13. Расстановка  кадров  на  основе  оценки  их  квалификации,  личных  и
деловых качеств.
14. Контроль за правильностью расстановки работников и использования их
труда в структурных подразделениях предприятия.
15. Изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников
в процессе их трудовой деятельности.
16. Организация  проведения  аттестации  работников  Института,  ее
методическое и информационное обеспечение, участие в анализе результатов
аттестации,  конкурса  на  замещение  должностей  ППС,  осуществление
постоянного  контроля  за  ходом  выполнения  решений  аттестационной
комиссии.
17. Подготовка необходимых материалов для рассмотрения на комиссии по
установлению выслуги лет.
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18. Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию
и представление их в органы социального обеспечения.
19. Выдача справок о работе в Институте, занимаемой должности и размере
заработной платы.
20. Обеспечение  социальных  гарантий  трудящихся  в  области  занятости,
соблюдения  порядка  трудоустройства  и  переобучения  высвобождающихся
работников, предоставления им установленных льгот и компенсаций.
21. Составление  графиков  отпусков,  учет  использования  работниками
отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными
графиками и дополнительных отпусков.
22. Оформление и учет командировок.
23. Табельный учет.
24. Контроль  за  состоянием  трудовой  дисциплины  в  подразделениях
Института и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка.
25. Анализ текучести кадров.
26. Разработка  мероприятий  по  укреплению  трудовой  дисциплины,
снижению  текучести  кадров,  потерь  рабочего  времени,  контроль  за  их
выполнением.
27. Рассмотрение  жалоб  и  заявлений  работников  по  вопросам  приема,
перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства.
28. Принятие  мер  к  выявлению  и  устранению  причин,  порождающих
жалобы работников.
29. Своевременное  выявление  и  конструктивное  разрешение  трудовых
конфликтов.
30. Методическое  руководство  деятельностью  других  структурных
подразделений по кадровым вопросам.
31. Ведение  делопроизводства,  формирование  и  отправление/получение
корреспонденции  и  другой  информации  по  электронным  каналам  связи  по
вопросам деятельности отдела.
32. Организация ведения нормативно-справочной информации, относящейся
к функциям отдела.
33. В  пределах  компетенции  отдела  -  защита  сведений,  составляющих
государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения.
34. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.
35. Возложение на отдел функций, не относящихся к кадровой работе,  не
допускается.

36. Подготовка  документов,  необходимых  для  назначения  пенсий
работникам Института представление их в органы социального обеспечения.

4



37. Контроль  над  исполнением  руководителями  подразделений
постановлений, приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами.
38. Принятие  мер  по  трудоустройству  высвобождающихся  рабочих  и
служащих.

4. Обязанности

4.1.Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
4.2.Качественное выполнение функциональных обязанностей.

5. Права и полномочия

Отдел кадров для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1.  Запрашивать  в  структурных  подразделениях  необходимые  данные  о
работниках,  а  при  приеме  на  работу и  перемещениях  работников  -  мнение
руководителей соответствующих структурных подразделений.
5.2. Контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении
работников законодательства о труде, предоставление установленных льгот и
преимуществ.
5.3.  Давать  руководителям  структурных  подразделений  предприятия
обязательные  для  исполнения  указания  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции отдела кадров.
5.4.  Требовать  и  получать  от всех структурных подразделений предприятия
сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач.
5.5. Самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по
другим  вопросам,  входящим  в  компетенцию  отдела  и  не  требующим
согласования с руководителем Института.
5.6. Представительствовать в установленном порядке от имени Института по
вопросам,  относящимся  к  компетенции  отдела,  во  взаимоотношениях  с
государственными  и  муниципальными  органами,  а  также  другими
организациями, учреждениями.
5.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
5.8.  Проводить  совещания  и  участвовать  в  совещаниях,  проводимых  в
Институте по кадровым вопросам.
5.9.  Требовать  от  подразделений  Института  представления  материалов
(сведений, планов, отчетов и т.п.),  необходимых для осуществления работы,
входящей в компетенцию отдела.
5.10.  Принимать  трудящихся  по  вопросам  найма,  увольнения,  перевода,
правильности использования специалистов и др.
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5.11.Указания  отдела  в  пределах  функций,  предусмотренных  настоящим
Положением,  являются  обязательными  к  руководству  и  исполнению
подразделениями Института.
 

6. Ответственность 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных  настоящим  Положением  на  отдел  задач  и  функций  несет
Начальник отдела.
6.2.  Степень  ответственности  других  работников  устанавливается
должностными инструкциями.
6.3.  Начальник  и  другие  сотрудники  отдела  несут  персональную
ответственность  за  правильность  оформляемых  ими  документов,  их
соответствие законодательству Российской Федерации.

7.Взаимодействие

1. С отделами и другими подразделениями Института. 
Получает:  характеристики  на  работников,  представляемых  к  поощрению  и
награждению;
 материалы на нарушителей трудовой дисциплины;
 ответы на нарушителей общественного порядка;
 графики отпусков работников подразделения.
Представляет:  сведения  о  нарушителях  трудовой  и  производственной
дисциплины;
 копии  приказов,  связанных  с  приемом,  перемещением  и  увольнением
работников;
копии  приказов  по  вопросам  трудовой  дисциплины,  изменения  правил
внутреннего трудового распорядка.
5. С бухгалтерией
Получает:  справки  о  зарплате  для  оформления  пенсии  по  возрасту  и
инвалидности.
Представляет: табель учета рабочего времени;
 больничные листы для оплаты;
 сведения о приеме, увольнении, очередных отпусках работников предприятия;
 проекты  приказов  о  приеме,  увольнении  и  перемещении  материально
ответственных лиц.

8. Заключение
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8.1  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с:
8.1.1.Действующей  в  Институте  организационной  структурой.
8.1.2 Штатным расписанием Института.

8.2  В  настоящее  Положение  имеет  право  вносить  предложения  об  его
изменении Ректор Института

8.3  Сроком  введения  в  действие  настоящего  Положения  считать  дату
утверждения Положения Ректором.

8.4 Срок действия настоящего Положения - 5 лет.

Согласовано:

Проректор по юридическим и экономическим вопросам Е.В.Рыбакова

Начальник отдела кадров М.М. Спирина
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